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Публичный отчет о деятельности МБУК МЦБ муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан составлен на основе форм 

статистической отчётности 6-НК и информационных отчетов обособленных 

подразделений МБУК МЦБ. В отчете раскрывается приобретённые направления 

деятельности библиотек Благовещенского района в 2019 году.  
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Жизнь современной библиотеки многообразна и динамична. Основные 

пользователи библиотеки имеют право знать, историю библиотеки, ее 

настоящее и будущее. 

История библиотеки 

 

История 

Центральной 

районной библиотеки 

муниципального 

района 

Благовещенский 

район Республики 

Башкортостан 

началась с 1898 года, 

тогда она называлась 

– волостная изба-

читальня. 

Располагалась библиотека по улице Базарной (ныне Советская) города 

Благовещенска. Первым библиотекарем, по воспоминаниям старожилов города, 

была Н.В. Попова – жена одного из революционеров. В то трудное время 

сплошной неграмотности при библиотеке действовало 19 передвижек, фонд 

библиотеки составлял – 2396 экземпляров книг. Со временем шло постепенное 

наращивание фондов, велась активная работа по борьбе с безграмотностью 

населения и его культурному просвещению. 

В 1962 году библиотека переехала в большое светлое помещение по улице 

Коммунистическая – бывший дом купца Яркина. Здесь, в старейшем здании 

города, библиотека располагалась до 2019 года (в сентябре 2019 года 

библиотека переехала в новое помещение).  

В течение 1978 года по всей стране проходила централизация библиотек.  

В соответствии с решением исполнительного комитета Благовещенского 

районного Совета депутатов трудящихся от 21 февраля 1978года № 57 «Об 

организации централизованной системы библиотечного обслуживания 

государственными массовыми библиотеками  района») произошло объединение 

всех библиотек на базе районной. Благовещенская районная библиотека 

переименована в Центральную районную библиотеку, детская районная 

библиотека - в детское отделение центральной районной библиотеки, сельские 

библиотеки – в филиалы центральной районной библиотеки. 
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Централизованная библиотечная система (ЦБС) объединила 24  сельских 

библиотеки - филиала, центральную районную библиотеку и детскую. При 

центральной районной библиотеке были созданы новые отделы с различными 

функциями по форме и содержанию работы: отдел комплектования и обработки 

литературы, методический отдел и отдел обслуживания взрослых читателей. 

Руководила библиотекой Тамара Федоровна  Григорьева, которая и 

возглавила ЦБС в 1978 году - 

эрудированный, обаятельный, 

принципиальный человек, много 

сделавший для развития 

библиотеки и решения трудных 

задач, связанных с централизацией. 

С 1980 года систему возглавляла 

Мартынова Зинаида Гаймазовна, 

затем  Юкова Валентина 

Николаевна, Кравец Ольга 

Петровна, Токарева Алевтина 

Петровна, Мухаметдинова 

Флорида Маратовна, Габитова 

Эльфия Альфовна.  

Нельзя не отметить ту роль в 

становлении культуры района и 

библиотечной системы, которую 

сыграла, будучи директором, с 

1998 по 2006 годы Габитова 

Эльфия Альфовна, деятельность которой отличалась большим 

профессионализмом. Ее труд неоднократно отмечался почетными грамотами. В 

1990 году она была награждена почётной грамотой Министерства культуры 

РСФСР и ЦК профсоюзов работников культуры, Работа - дело всей ее жизни. 

Неугомонная, ищущая, всегда готовая взяться за любое, даже самое трудное 

дело, она и от коллектива ждала такой же самоотдачи. В 2019 году Эльфия 

Альфовна Указом Главы Республики Башкортостан от 24 декабря 2018 года 

награждена юбилейной медалью «100 лет образования Республики 

Башкортостан».  
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Библиотеки района в цифрах 
 

Общедоступные библиотеки муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан являются одним из элементов культурной и 

информационной инфраструктуры города и сельских населенных пунктов.  

Основными целями и задачами деятельности МБУК МЦБ в 2019 году 

являлись организация библиотечного обслуживания населения с учетом 

интересов и потребностей граждан, местных традиций; обеспечение свободного 

доступа граждан к информации, знаниям, культуре; формирование и хранение 

библиотечных фондов предоставление их во временное пользование 

гражданам; распространение среди населения историко-краеведческих, 

правовых, экологических, информационных знаний. 

В настоящее время Межпоселенческая центральная библиотека имеет 18 

филиалов – обособленных подразделений, 14 из которых находятся в сельской 

местности.  
 

Фонд библиотеки 
Библиотечный фонд муниципальных библиотек Благовещенского района 

на 1 января 2020 г. составляет  347851 единиц  хранения, из них книги 271849 

экз. – 78,15 %, периодические издания газеты – 32108 экз. (9,23 %), журналы – 

42944 (12,35 %), аудио-видео издания – 613 (0,18 %), электронные издания на 

съемных носителях – 337 экз.  (0,09 %). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основой библиотечного фонда являются печатные издания, они 

составляют 99,75 %, 0,25 % - электронные документы на съемных носителях, 

аудио-видео документы.  

Анализ отраслевого состава фонда показывает, что за три последних года 

он практически не меняется. В 2019 году фонд по отраслям знаний разделился 

следующим образом: изданий по общественным и гуманитарным наукам – 

110529 экз. (31,8 %), естественно-научной литературы – 2066 экз. (0,59 %), 

технической литературы 8958 экз. (2,58 %), сельскохозяйственной литературы – 

4511 экз. (1,3 %), искусство и спорт – 11966 экз. (3,44 %), литературы по 

медицине – 8712 экз. (2,51 %), художественной литературы – 187527 экз. 

(53,94 %), другое  - 13582 экз.  (3,9 %). 
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Состав библиотечного фонда по содержанию на 01.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам 2019 года в муниципальные библиотеки Благовещенского 

района поступило 5677 экземпляров изданий, что на 11,4 %  меньше по 

сравнению с 2017 г., из них: книги 3461 экземпляр и 2216 экземпляров 

периодических изданий. Из общего количества поступлений  - изданий на 

башкирском языке – 734 экз., что на 31,7 % меньше чем в 2017 г., детской 

литературы – 1438 экз., это 25,3 % от общего поступления за год; отраслевой – 

445 экз., это 8,2 % поступлений; художественной литературы – 1578 экз., что 

составляет 29,1 % от общего поступления. В отчетном году краеведческий фонд 

пополнился на 328 экз., это 6,04 %. Справочной литературы поступило 253 экз., 

это 4,5 %.  

За счет средств муниципального бюджета приобретено 4278 экземпляра 

документов на сумму 688 799 руб. 49 коп., в том числе 2062 экземпляра книг на 

сумму 441200 руб. и 2216 экземпляра периодических изданий на сумму 247599 

руб. 49 коп. 

В 2019 году на комплектование библиотек из местного бюджета 

муниципального образования на 1 жителя выделено 14 руб. 05 коп. (в 2018 году 

– 14 руб.). На 1 читателя выделено 29 руб. 09 коп. (в 2018 году – 28 руб. 85 

коп.). 

В 2019 году приобретено 104 названия периодических изданий - 45 

названий газет и 59 наименований журналов (в 2018 году – всего 122 

наименования, из них  54 названий газет и 68 наименований журналов). 

Уменьшение количества выписанных наименований периодических изданий 

связано с увеличением стоимости изданий. 

С 2013 года наблюдается тенденция снижения поступлений в фонды 

библиотек МБУК МЦБ – если в 2013 году в фонд МБУК МЦБ поступило 13007 

экз. изданий, то в 2014 – 9111 экз., в 2015 – 9084 экз., в 2016 – 7675 экз. В 2019 
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году в сравнении с 2017 годом в фонд МБУК МЦБ поступило на 730 экз. 

изданий меньше. Это оказывает влияние и на работу библиотеки в целом - 

наблюдается повышение обращаемости фонда, что неизбежно приводит его к 

быстрому износу. 

Анализ пополнения фондов библиотек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2015 года МБУК МЦБ начала формировать электронный каталог, в 

котором отражаются библиографические записи на вновь поступившие книги. 

На конец 2019 года 2,9 % фонда (9969 библиографических записей) отражено в 

электронном каталоге.  

В текущем году выбытие из библиотечных фондов составило 38053 экз. 

Это объясняется большим списанием устаревших и ветхих периодических 

изданий. По причине ветхости  выбыло из фондов муниципальных библиотек 

16058 экз. литературы и периодических изданий, 21995 экз. – по причине 

устарелости по содержанию. 
 

Проблему недостаточного финансирования комплектования библиотеки 

Благовещенского района решают путем проведения различных мероприятий по 

привлечению внебюджетных 

источников: структурные 

обособленные подразделения 

привлекали население к участию 

в Общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью!», 

приуроченной к 

Международному дню 

книгодарения (библиотекам 

подарено 307 книг),  издания 

приобретаются на собственные 

средства за счет платных услуг – 71 экземпляр изданий.  
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Число пользователей и посещений 
На 1 января 2019 года количество жителей города и района составило  

49020 человек, из них читателями библиотек являются 23681 человека. 

Пользователями библиотек являются дети до 14 лет – их аудитория 

составляет 30,6 % пользователей (воспитанники детских дошкольных 

учреждений, обучающиеся школ – библиотеки проводят для них как 

стационарные мероприятия, так и выездные), молодежь – 31,7 %  пользователей, 

удаленные пользователи – 6,2 % пользователей. Пенсионеры – самая 

многочисленная категория пользователей библиотек, они же являются самыми 

активными участниками культурно-досуговых мероприятий, членами клубов 

по интересам. 

По сравнению с 2018 годом уменьшилось количество пользователей среди 

молодежи и возросло количество пользователей среди дошкольников и 

школьников в возрасте до 14 лет. В то же время наблюдается незначительный 

рост общего числа пользователей – в сравнении с 2017 годом число 

пользователей увеличилось на 14 человек. 

В 2019 году услугами библиотек района воспользовались 23681 человек, 

посетили библиотеку 369495 раз, выдано документов 585183 экземпляра (в 

2018 году - 23674 человека посетили библиотеку 348539 раз, выдано 

документов 585173 экземпляра; в 2017 году 23667 человек посетили 

библиотеку 348246 раз, выдано документов 585022 экземпляра). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотеки – одно из самых посещаемых учреждений культуры, в том 

числе как привлекательное место проведения досуга населения. За последние 3 

года наблюдается увеличения количества культурно-просветительских 

мероприятий и их посещений: в 2019 году проведено 1890 мероприятий (в 2018 

- 1816, в 2017 - 1798), количество посещений мероприятия составило 51817 раз 

(в 2018 - 50838, в 2017 году - 48828). 
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Виртуальные ресурсы библиотек 
Для пользователей общедоступных библиотек муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан открыто 2 сайта библиотек 

http://blagcbs.ru/, https://mauk-gob.jimdo.com/. 

На сайте МБУК МЦБ http://blagcbs.ru/ размещены директории 

обособленных структурных подразделений МБУК МЦБ, содержащих 

информацию об истории сельских библиотек, наградах. Пользователи сайта 

могут узнать новости из библиотечной жизни,  воспользоваться электронным 

каталогом, куда вносятся все вновь поступившие издания.  

В 2019 году МБУК МЦБ продолжила формировать электронный 

библиографический ресурс - электронный каталог на базе АБИС «РУСЛАН». 

Электронный каталог, который ведется  с января 2015 года, позволяет получить 

оперативную информацию о наличии документа в фонде библиотек 

Благовещенского района. На конец 2019 года электронный каталог насчитывает 

9969 библиографических записей.  

          
                                                                  

  

 

 

 

Сайт МБУК МЦБ имеет обратную связь - пользователь сайта может 

написать обращение, отметив тему письма – предложение, жалоба, 

благодарность, справочный вопрос, а также продлить пользование книгой. 

На официальном сайте МБУК МЦБ http://blagcbs.ru/ размещен 

виртуальный читальный зал: http://blagcbs.ru/elektronnye-katalogi-v-svobodnom-

dostupe/, посетив который, пользователи могут обратиться к Электронным 

каталогам в свободном доступе.  

Электронная библиотека МБУК МЦБ насчитывает 214 объектов, в том 

числе 199 газет, 2 экземпляра – зарубежной литературы, 4 – классической 

литературы, 1 – изданий по краеведению, 1 – изданий по искусству и культуре, 

7 – русской литературе. 

http://bla/
http://blagcbs.ru/
https://mauk-gob.jimdo.com/
http://bla/
http://blagcbs.ru/
http://blagcbs.ru/
http://blagcbs.ru/elektronnye-katalogi-v-svobodnom-dostupe/
http://blagcbs.ru/elektronnye-katalogi-v-svobodnom-dostupe/
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Виртуализация современного общества заставляет библиотеки расширять 

свое присутствие в интернет-пространстве, в частности в социальных сетях – в 

отчетном году зарегистрировано 11 интернет-представительств библиотек в 

социальных сетях, подписчиками которых являются 632 пользователя страниц 

ВКонтакте. В интернет-представительствах в социальных сетях, созданных с 

целью продвижения чтения и библиотечных услуг, формирования имиджа 

библиотеки как современного учреждения, размещается актуальная 

информация, отражающая деятельность библиотек: анонсы проведенных 

мероприятий, фотоматериалы, информация о новых поступлениях.  

Пользователи МБУК МЦБ имеют бесплатный доступ к: 

- порталу Lit-Web. В 2019 году МБУК МЦБ заключило соглашение с НО 

«Центр искусства» по реализации проекта «Lit-Web:библиотека современного 

писателя».  К порталу подключено 10 библиотек – обособленных структурных 

подразделений МБУК МЦБ; 

- Национальной электронной библиотеке Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российская государственная библиотека» и к 

полнотекстовым документам Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина»; 

- базе электронных ресурсов «Консультант Плюс»; 

- базе электронных ресурсов «Официальный интернет-портал правовой 

информации». 

18 октября 2019 года 

состоялось плановое учебно-

методическое занятие с 

сотрудниками МБУК 

Межпоселенческая центральная 

библиотека муниципального 

района Благовещенский район 

Республики Башкортостан по 

вопросам повышения качества 

оказываемых услуг населению в 

области правового 

информирования с помощью 

«Официального интернет-портала правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru). 

В ходе занятия сотрудникам продемонстрированы возможности работы 

в ИПС «Законодательство России» и с разделами Портала, а также методика 

поиска правовых актов федерального и регионального уровней, официально 

опубликованных на Портале. 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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Яркие мероприятия библиотек в 2019 
году 

 

Важное место в приобщении к культурным ценностям самых широких 

слоев населения занимает массовая работа.  Спектр библиотечных мероприятий 

и событий широк: традиционные книжные выставки и литературные вечера, 

организация и проведение фольклорных праздников, конференций, 

презентаций книг, встреч с творческой интеллигенцией, круглые столы, 

фестивали, познавательные конкурсы и мастер-классы . 

В 2019 году для жителей города и района библиотеками было организовано 

1890 познавательных, профилактических, досуговых мероприятий. Библиотеки 

принимали активное участие в районных мероприятиях и акциях: «9 мая – День 

Победы», «Сабантуй-2019», «Благовещенский район без насилия к детям». 
 

В течение 2019 года общедоступные библиотеки района приняли участие в 

Международных, Всероссийских, республиканских акциях, конкурсах по 

продвижению чтения, направленных на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, возрождение фольклора, в том числе  во 

Всероссийских акциях «Библионочь», «Ночь искусств», «Театральная ночь», 

«Культурный марафон». Библиотеки – участники акций, отмечены памятными 

Дипломами и сертификатами.  

Приоритетными направлениями деятельности библиотек, на которые были 

ориентированы мероприятия, в 2019 году стали: Год театра в Российской 

Федерации, 100-летие Республики Башкортостан, продвижение книги и чтения, 

патриотическое воспитание молодежи, профилактика соцнедугов, программно-

проектная деятельность. 
 

Год театра  

С целью приобщения читателей к прекрасному виду искусства, такому, как 

театр,  в рамках Года театра в Российской Федерации, в библиотеках прошли 

часы искусства «Волшебный мир кулис», театрализованные представления, 

посвященные Году театра и Международному дню кукольника «Петрушка – 

персонаж русского народного кукольного театра», познавательные часы 

«Жизнь и театр», театральный калейдоскоп «Прикоснись сердцем к театру»,  

мастер-классы «Театральная маска», презентации красочно оформленных 

информационных стендов, книжно-иллюстративных выставок  «2019 год – Год 

театра в России: Волшебный мир кулис».  

Общероссийская социально-культурная акция «Библионочь–2019» в 

муниципальных библиотеках Благовещенского района была посвящена Году 

театра и проходила под общей темой «Весь мир - ТЕАТР!». 
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2019 год, объявленный Годом театра, подарил гостям Акции – читателям 

Центральной районной 

библиотеки много 

завораживающих моментов. 

Вниманию пользователей 

было представлено богатое 

разнообразие площадок, 

соединенных в библио-фреш 

«Весь мир – театр, а люди в нем 

актеры», направленный на 

популяризацию театра. 

 Встреча гостей проходила в 

тематически оформленном фойе «Аллея театров». Необычно оформленная 

тематическая книжно-предметная выставка «Театр без границ» стала ярким 

атрибутом театральной аллеи. Рядом с выставкой располагалась афишная тумба 

с театральными анонсами спектаклей и Праздничной программой 

«Благовещенская Библионочь-2019». 

Читальный зал библиотеки, превратился в театральный. Студенты 

Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа 

представили сценки «В гостях у Мельпомены» и «Шекспировские страсти», 

учащиеся гимназии № 1 и члены подросткового клуба «Дублер»  – «Не бросай 

огонь, Прометей!» М.Карима. 

Особое впечатление на зрителей произвел Театр одного актера 

«Театральный Благовещенск», блеснувший выступлениями талантливых 

актеров-членов театральной студии подросткового клуба «Орленок». 
 

 

 

 

Всероссийская 

культурно-

образовательная акция 

«Ночь искусств» 

 

  

 

Студенты, городская интеллигенция, 

школьники миг за мигом открывали для себя 

будоражащую Вселенную прекрасного, окунаясь в 

живопись, хореографию, музыку, поэзию. 

 

 

https://blagoveshensk.bashkortostan.ru/upload/resize_cache/alt/a12/a1274f96579029a2c6641b1437a3fb26_1024_560.png
https://blagoveshensk.bashkortostan.ru/upload/resize_cache/alt/3a0/3a023311bc07dbc57bc1ed91349b10bc_1024_1243.png
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Краеведческая деятельность 
     Краеведческая деятельность библиотек в 2019 году была направлена на 

возрождение обычаев, традиций, праздников народов, проживающих на 

территории Республики Башкортостан, на духовное обогащение, знакомство с 

национальными культурами, укрепление дружеских связей между людьми, на 

сохранение историко-культурного наследия. Мероприятия были посвящены 

100-летию Республики Башкортостан.  

 

Юбилейный книжный каравай 

«КнигоДАР  

Республики Башкортостан»  

 

 

в 

рамках 

городского праздничного 

мероприятия  

«Республика открытых сердец»  в 

честь 100-летия 

Республики Башкортостан 

 

Красочным обрамлением библиотечной площадки стала книжная выставка 

«Необычные книги о тебе, Башкортостан!», на которой были представлены 

недавно вышедший фотоальбом «Мустай Карим. Страницы творчества», «Омар 

Хайям» в переводе башкирских писателей, энциклопедия «Башкирский 

комсомол», в составлении которой принимали участие сотрудники библиотеки, 

а также книга А.Барановского «Благовещенский район Республики 

Башкортостан: связь времен». 

 

 

Флешмоб «Читаем Мустая 

Карима», посвященный вековому 

юбилею корифея башкирской 

литературы Мустая Карима  
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Мероприятие собрало в Центральной районной библиотеке читателей, 

местных поэтов и членов Ассоциации волонтеров «Открытое сердце». 

Ведущий библиотекарь Соловьева Ирина, рассказала о жизни и творчестве 

народного поэта, отметив, что с его именем связана целая эпоха в литературе. 

Свое отношение к творчеству поэта 

высказала местная поэтесса Ильзира 

Хакимова. Она посвятила ему своё творение 

«Мустай Карим», поразительно точно 

отметив его мудрость, взгляды, 

обеспокоенность за судьбу своего народа.  

С удовольствием участники 

мероприятия читали по ролям отрывки из 

произведений «Помилование» и «Долгое-

долгое детство», стихотворения «Мой край, 

возлюбленный навеки!..», «Когда перед 

собой я героя увидел…», «Я – Россиянин», 

«Бежит мальчишка босоногий…», «О 

березовом листе». 

В завершении мероприятия посмотрели 

отрывок из экранизированного произведения Мустая Карима «Сестренка» по 

повести «Радость нашего дома». 
 

 

Библиотеки приняли участие 

в Республиканском молодежном 

поэтическом марафоне 

(флешмобе) «Не русский я, но 

россиянин», Республиканском 

творческом конкурсе среди детей-

инвалидов «Башкирия! Ты свет в 

моей судьбе», в акции 

Национальной библиотеки имени 

Ахмет-Заки Валиди Республики 

Башкортостан «Читаем Мустая», 

посвященных празднованию 100-

летия со дня рождения Мустафы 

Сафича Каримова (Мустая 

Карима). 
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Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов в Республике Башкортостан  
За отчетный период в библиотеках проведено 128 мероприятий, 

направленных на поддержку и сохранение национальных традиций и обычаев, 

сохранение, возрождение фольклора народов Башкортостана, участниками 

мероприятий стали  3146 человек. 

 

   

  В целях формирования и развития у 

подрастающего поколения народов России 

уважения и добросердечия к представителям 

разных народов, культур, верований посредством 

изучения и популяризации фольклора, 

библиотеки района приняли активное участие в 

проведении мероприятий в рамках подготовки к 

Всемирной фольклориаде 2020 г.   

В 2019 году общедоступные 

библиотеки муниципального 

района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

приняли участие в: 

- I Международной Акции 

«Наши истоки. Читаем 

фольклор»; 

- Всероссийском сетевом 

марафоне  #жилабылаСказка; 

- Всероссийской акции 

«Троицкие традиции и обряды в 

культуре русского народа». 

 

 

 

В рамках проведения 

международной акции «Наши истоки. 

Читаем фольклор» в Центральной 

районной библиотеке прошли громкие 

чтения «Ларец фольклора народов 

России», в котором приняли участие 

юные читатели библиотеки. 

Виртуальное путешествие открыла 

видеопрезентация «Волшебная страна 

фольклора», где собравшиеся смогли 
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прикоснуться к истокам устного словесного и музыкального народного 

творчества и получить эмоциональный заряд настроения на весь праздник. 

Увлекательным и интересным стало чтение ведущим отрывков из 

народных сказок, названия которых дети должны отгадать и потом прочитать 

вслух.  Ребята с легкостью справились с заданием, вспомнили своих любимых 

сказочных персонажей и узнали о многообразии сказочного мира. 

С удовольствием присутствующие приняли участие в громком чтении: 

читали сказки «Лиса и журавль», «Гуси-лебеди», «Теремок», «Курочка-ряба», 

«Колобок», «Три медведя», загадывали загадки, пели народные песни, 

колыбельные, рассказывали 

пословицы и поговорки. 

Школьники с гордостью 

прочитали произведения на 

родном языке: русском, 

башкирском, татарском и 

марийском, дали 

характеристику и оценку 

героям. 

Искорку вдохновения, 

положительных эмоций, 

приятного общения, яркие, красивые и добрые впечатления оставил на душе у 

гостей праздник чтения и книги, чтеца и слушателя. 
 

Патриотическое воспитание 

Пропаганда российской военной истории, военных подвигов российских 

солдат в Отечественных войнах и локальных конфликтах – основная цель 

героико-патриотического воспитания в библиотеках.   

Привить любовь и уважение к героической истории своей страны, 

максимально раскрыть информационные ресурсы библиотек помогают 

различные по форме массовые мероприятия: конкурсные программы, 

литературно-музыкальные композиции, литературные вечера с элементами 

театрализации, познавательные викторины, встречи с участниками и 

ветеранами Великой Отечественной войны, чеченской и афганской войн, уроки 

мужества, часы поэзии, тематические вечера, устные журналы, Дни памяти, 

викторины, читательские конференции, конкурсы рисунков.  

В библиотеках были проведены мероприятия, посвященные: Дню воинской 

славы России – 75-летию снятия блокады города Ленинграда, Дню памяти 

юного героя-антифашиста, Памятной дате России - Дню памяти россиян, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню защитника 

Отечества, Победе советских войск в Сталинградской битве, «Дню 

воссоединения Крыма с Россией», Дню космонавтики,  Дню Победы, Дню 
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России, Дню памяти и скорби, Дню государственного флага России, Дню 

специалиста по ядерному обеспечению, Дню народного единства, Дню 

неизвестного солдата и Дню Героев Отечества. 

Библиотеки участвовали в 

патриотических акциях и конкурсах: 

- Всероссийской акции «Сильные 

духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах»; 

- Х Международная акция «Читаем 

детям о войне»; 

- Сетевой акции-признании  

#СиреньПобеды_ЮрияБондарева; 

- Всероссийском творческом 

конкурсе ко Дню Победы в ВОВ 

«Героям Великой Победы – 

СЛАВА!»; 

- Республиканской акции 

«Блокадный хлеб» (организованной 

ГБУ «Центр патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки молодежи Республики 

Башкортостан»). 

 

 

 

Центральная районная библиотека приняла участие в городском 

мероприятии «Праздник через мирные десятилетия», организовав на площади 

перед городским 

Дворцом культуры 

площадку мастер-

классов и  фотозону «9 

мая».  

Здесь желающие 

делали белоснежных 

голубей и красную 

гвоздику из бумаги, 

поздравительную 

открытку. 
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Продвижение книги и чтения 
В течение года общедоступные  библиотеки муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан  организовали и провели 

различные акции, флешмобы в поддержку чтения. Самые распространенные 

формы – литературно-музыкальные гостиные, литературные часы, викторины 

по творчеству писателей, тематические вечера поэзии, встречи в литературном  

клубе «Ильгам - Вдохновение», 

встречи с писателями, которые 

организуют презентации 

собственных книг, раскрывая 

землякам дорогу в мир 

прекрасного. 

Клуб «Ильгам-Вдохновение» 

любителей поэзии и начинающих 

поэтов, организован в 2005 г. в 

Центральной районной 

библиотеке с целью открытия 

новых талантов, сохранения и раскрытия стихов местных поэтов. В клубе 

состоят члены общества инвалидов, местные поэты.  
 

 

В 2019 году общедоступные 

библиотеки Благовещенского района 

приняли активное участие в  II 

Международная акция «Читаем 

Григорьева вместе»,  I Всероссийской  

акции  «День  влюбленных  в  Крылова»,  

посвященной  250-летию  Ивана 

Андреевича Крылова, Межрегиональной 

акции по продвижению чтения «Почитаем 

вместе книги М.М. Пришвина о природе 

России», Межрегиональной акции 

«Читаем сказы Павла Петровича Бажова», 

Всероссийской акции «По страницам 

волшебной повести «Черная курица, или 

Подземные жители», Сетевой акции 

«Читаем Гайдара сегодня», I 

Международной акции «Книжный 

глобус», Международной акции 

«Прочтите это немедленно!», 

Международной сетевой перекличке  

#Здравствуй_Книжкина_Неделя, 

Межрегиональном конкурсе творческих 

работ «Я пришел в мир добрый», 
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посвященном 95-летию В.П. Астафьева; 

Пушкинском дне России, Конкурсе 

творческих работ «НЕСУ ДОБРО В 

ЛАДОШКАХ!», посвященном творчеству 

сибирских поэтов Максима Сафиуллина и 

Ольги Фокиной, Международной акции 

«Книжка на ладошке», Всероссийской 

социокультурной акции – 

интеллектуальном забеге «Бегущая 

книга», Сетевой акции «Люблю я  

Лермонтова строки», IV Всероссийской 

акции «Читаем Аксакова всей Россией», 

Акции-челлендже «Вкусное чтение», 

Межрегиональной сетевой акции 

BOOKface-челлендже, Фотоконкурсе 

«ПроСтранствие Пушкина», VII 

Межрегиональной акции «День 

лермонтовской поэзии в библиотеке», 

Международной акции «VII День поэзии 

С.Я. Маршака», II Межрегиональной 

акции «Друг детства  - Виктор 

Драгунский»,  Всероссийском конкурсе 

для библиотек к 100-летию со дня 

рождения Д.А. Гранина «Гранинские 

параллели»: Литературный импульс,  III 

Всероссийской акции «Дарите книги с 

любовью», II Международной акции 

«Светлячок чтения», Международной 

акции «Книговички- 2019». 

 

 

 
 

Руководители клуба любителей поэзии «Ильгам-

Вдохновение» и литературного объединения 

«Семицветик», приняли участие в Первом слете 

литературных объединений Республики 

Башкортостан «ТЫСЯЧЕЛИСТНИК» (посвященном 

85-летию Союза писателей Республики Башкортостан 

и 100-летию Республики Башкортостан, проводимом 

24-25 декабря 2019 г. в Уфе в рамках Всероссийского 

проекта «КоРифеи»). 
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Программно-проектная деятельность 

Программно-проектная деятельность библиотек Благовещенского района 

способствует 

активизации работы по 

социально-значимым 

направлениям. В 

течение года Детской 

модельной библиотекой 

велась работа по 

программе «Добро не 

терпит промедленья» 

по работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями  здоровья.  

Центральная районная библиотека МБУК МЦБ продолжила работу по 

проекту «Книжный 

мир» на ТВ «БЛИК», 

направленному на 

формирование 

литературного вкуса и 

читательской культуры, 

воспитание 

талантливого читателя, 

любящего и знающего 

книгу, способствует 

продвижению книги и 

чтения, популяризации 

творчества местных писателей и поэтов, раскрытию новых имен. 
 

На возрождение обычаев, традиций, праздников народов, проживающих на 

территории Республики Башкортостан, на духовное обогащение, знакомство с 

национальными культурами, укрепление дружеских связей между людьми, на 

сохранение историко-культурного наследия были направлены программы 

Волковской сельской библиотеки «Зримая нить поколений», Осиповской 

модельной сельской библиотекой «Живая память поколений», Иликовской 

сельской библиотеки «Чыганак-Источник». 

Программы Удельно-Дуванейской сельской библиотеки «Чтение в кругу 

семьи», Бедеево-Полянской и Новонадеждинской модельных сельских 

библиотек «Библиотека семейного чтения и досуга»  были  направлены на 

возрождение традиций семейного чтения.   
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Старонадеждинская сельская библиотека продолжила работу по программе 

«Нам года – не беда», направленной на организацию досуга пожилых людей 

села. 

На формирование интереса пользователей к изучению истории родного края, 

расширение знаний о Башкортостане и родном селе, культуре и традициях 

народов, проживающих на территории Республики Башкортостан, сохранение 

историко-культурного наследия предков были направлены программы: 

«Башкортостан – мой край родной», «Всему начало здесь, в краю родном», 

«Край родной люби и знай». 
 

Лето для библиотекарей – хорошая возможность для привлечения детей в 

библиотеки и организации 

летнего чтения и досуга. 

Библиотекари делали все, 

чтобы время, проведенное 

в библиотеке, запомнилось 

ребятам увлекательными 

встречами с любимыми 

литературными героями, 

познавательными 

конкурсами, викторинами. 

В летний период 

библиотеки работали по 

программам Летних 

чтений, направленных на привлечение детей к систематическому чтению, 

организацию полезного досуга детей в летний период времени: «Лето с 

книгой», «Маршруты летнего чтения», «Волшебство 

книжного лета», «По книжным тропинкам», 

«Библиолето-2019», «Солнечная библиотека», 

«Библиотека под зонтиком». Программы летней 

занятости несовершеннолетних в мероприятиях, 

проводимых в библиотеке, включали в себя 

множество различных по форме и разнообразных по 

содержанию массовых мероприятий: праздники, 

театрализованные представления, литературные 

викторины, конкурсы, беседы, громкие чтения, 

познавательные часы и уроки, презентации выставок. 

Реализация программ способствовала раскрытию 

творческого потенциала детей, участвующих в мероприятиях.  
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А начались мероприятия в рамках Летних чтений с проведения 

Международного дня защиты 

детей. 

Самый детский праздник, 

который не обходится без 

детского смеха, шуток и веселья 

– Международный день защиты 

детей прошёл в Центральной 

районной библиотеке. В уютном 

читальном зале собрались 

воспитанники МАДОУ детского 

сад №9 «Петушок», участники 

познавательного подросткового клуба «Дублер», дети с ограниченными 

возможностями здоровья и представители Республиканского ресурсного центра 

«Семья». 

Библиотекари подарили ребятам программу мастерской радости 

«Солнечное настроение». Вместе с задорными ведущими собравшиеся 

отправились в путешествие по цветам радуги, где на каждом цвете радуги их 

ждали интересные задания. 

Красный цвет предложил отгадать загадки о лете, заставил нарядиться и 

помодничать оранжевый цвет 

радуги, где каждому участниками 

повязали яркие цветные ленточки, и 

все вместе прокричали кричалку. 

Увлеченно, с азартом большими 

волшебными бутафорскими 

карандашами ребятишки рисовали 

свои мечты и фантазии, которые 

воплотились в солнечном желтом 

цвете радуги, а зелёный цвет позвал 

всех на ромашковую поляну, которую собрали сами дети. На музыкально-

танцевальную игру пригласил голубой цвет радуги, где гости с удовольствием 

танцевали танец «Утят». Игра-эстафета «Кенгуру» и «Съедобное-несъедобное» 

заставила на радуге появиться синему цвету, а волшебные косы фиолетового 

цвета вплела в радугу викторина по сказкам и мультфильмам, где участники 

праздника хором, дружно правильно отвечали на вопросы и отгадывали 

произведения. 

Благодаря улыбкам, смеху и хорошему настроению получилась красивая и 

яркая радуга. 
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Финансовая деятельность 

библиотеки 

На обеспечение деятельности библиотек Благовещенского района в 2019 в 

рамках подпрограммы «Сохранение традиционного художественного 

творчества, народных промыслов и ремесел, развитие культурно-досуговой 

деятельности, библиотечного и музейного дела в муниципальном районе 

Благовещенский район Республики Башкортостан»» на 2017-2020 годы 

Муниципальной программы «Развитие культуры, искусства в муниципальном 

районе Благовещенский район Республики Башкортостан» на 2017-2020 годы» 

было выделено 13970, 72  тыс. рублей. 

Создание комфортных условий для пользователей библиотек – большая 

проблема и большая задача. В 2019 году для решения проблемы был проведен 

капитальный ремонт кровли здания Детской модельной библиотеки на сумму 

1088855 руб. 10 коп., ремонт потолка на сумму 486913 руб., произведена замена 

Установки пожарной сигнализации и системы оповещения управления 

эвакуацией при пожаре в помещении Городской библиотеки на сумму 208594 

руб., произведена замена оконных блоков на пластиковые конструкции на 

сумму 114000 руб. 

Приобретено для Ильино-Полянской сельской библиотеки на сумму 65,97 

тыс. рублей. Были приобретены ноутбук и МФУ на сумму 34030 руб., 

библиотечная мебель (стол-кафедра для выдачи книг, стеллажи библиотечные 

демонстрационные, стулья, столы письменные, стеллаж металлический) на 

сумму 38785 руб. 50 коп..   

Всего на капитальный ремонт муниципальных библиотек, реставрацию и 

приобретение оборудования израсходовано 1964,33 тыс. рублей. 

Для привлечения дополнительного финансирования в 2019 г. библиотеками 

района было оказано услуг на платной основе на сумму 65169 руб. Средний 

ежедневный доход составил 263 руб. 85 коп. 

Наиболее востребованы сервисные услуги: запись и перерегистрация на 

абонементе и в читальном зале, платный абонемент, ночной абонемент (выдача 

книг на дом из фонда читального зала), набор текста на компьютере и 

распечатка на принтере, сканирование материала, методико-библиографическая 

помощь, услуги ксерокопирования,  работа на компьютере – доступ в Интернет, 

поиск информации.  

Полученные средства были использованы на приобретение книг, 

канцелярских и хозяйственных товаров, подписку на периодические издания. 

В 2019 году дополнительные доходы общедоступных библиотек 

муниципального района Благовещенский район пополнились за счет 

реализации благотворительных проектов в рамках сотрудничества библиотек с 
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бизнесменами и предпринимателями Благовещенского района РБ. Так, в 

отчетном году Детская модельная библиотека и Центральная районная 

библиотека приглашали предпринимателей в качестве спонсоров на такие 

мероприятия, как «Неделя детской и юношеской книги», «Библионочь – 2019», 

«День защиты детей», театрализованный праздник «Гуляй! Масленица…», 

организацию площадки для участия в районном празднике «Сабантуй-2019». 

На дополнительные средства (25500 руб.) были приобретены призы и подарки 

для участников мероприятий, для чествования местных поэтов, канцтовары для 

проведения мастер-классов, изготовлены баннеры с видами города.  

Детская модельная библиотека по договору пожертвования получила от 

ПАО «СИБУР» (АО «ПОЛИЭФ») лестницеход  для инвалидов  на сумму 

179 000 рублей. 
 

Мы очень благодарны нашим партнерам и спонсорам за внимание и 

поддержку нашей деятельности: 

- учреждениям культуры, спорта и образования,  

- Благовещенской районной общественной организации ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов,  

- Башкортостанскому региональному отделению Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», 

-  АО «Благовещенский арматурный завод» (Республика Башкортостан, 

входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК»),  

- ПАО «СИБУР» (АО «ПОЛИЭФ»),  

- Благовещенской городской и районной организации инвалидов,  

- ГБПОУ Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж,  

- Отделению государственного бюджетного учреждения Республиканский 

ресурсный центр «Семья» - ГБУ Межрайонный центр «Семья» 

Благовещенского района, 

- Благовещенской районной организации Башкортостана Общероссийского 

общественного объединения «Профессиональный союз работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации»,  

- ТВ «БЛИК»,  

- Благовещенский информационный центр – филиал ГУП РБ ИД 

«Республика Башкортостан» «Панорама»,  

-  индивидуальным предпринимателям  Когаю В.Б., Якимов В.Н.  

 


